ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 23 ЯНВАРЯ
(короткий)
«ЗОЛОТОЙ КИТ» НАЧИНАЕТ СВОЕ ПЛАВАНИЕ
В Оренбурге началась подготовка II независимой региональной премии «Люди года.
Золотой кит». В 2016 году первая для Оренбургской области серьезная попытка отметить
достижения

персон

в

неофициальной

обстановке

получила

большой

резонанс.

Инициированная не властью, а бизнесом, это премия позволила выбрать более широкий круг
номинаций и вручить премии тем людям, компаниям и событиям, за которые проголосовало
профессиональное сообщество. Стартапы и запуски года, социальные проекты, достижения в
культуре и спорте, успехи

компаний и руководителей в сфере бизнеса

оценивали сто

выдающихся оренбуржцев, вошедших в экспертный совет. А яркая и торжественная
Церемония премии с множеством VIP-персон стала главным светским событием года в
Оренбурге.
Организаторы планируют расширить круг участников, а также повысить статус премии.
В

организационный

комитет

премии

«Люди

года.

Золотой

кит»

вошли

известные

предприниматели-меценаты Андрей Аникеев, Михаил Коннов, Алексей Маринин и другие
руководители социально активных бизнес-компаний, общественные деятели, представители
сферы искусства, сподвижники спорта.
Финальным

этапом

премии

традиционно

станет

большой

светский

раут

от

профессионального организатора событий - компании «Виконт Медиа». 14 апреля эксперты
огласят 12 обладателей заветных статуэток «Золотого кита», как символ самых больших
достижений. Сейчас также ведутся приговоры о приглашении на чествование победителей
и «звезд» федерального масштаба – олимпийских чемпионов, популярных актеров,
общественных деятелей.
ДЛЯ СПРАВКИ
В 2016 году премия «Люди года. Золотой кит» стала первой попытка бизнес-сообщества составить свой рейтинг
знаковых персон области. Идейным вдохновителем проекта выступила компания «Виконт Медиа» во главе с
Ильдаром Курманаевым. Изначально премию задумывали как независимую, не связанную ни с политикой, ни с
коммерцией.
Подать заявку на соискание премии мог любой оренбуржец, уверенный в исключительности и достоинстве своего
претендента. Отбор кандидатов проходил в несколько этапов. Коллегия жюри в составе бизнесменов,
общественных деятелей, спортсменов и журналистов определила победителей в девяти основных номинациях,
ориентируясь на достижения претендентов по итогам минувшего года. Имена победителей скрывали до самой
церемонии в плотных конвертах, которые не без волнения открывали гости премии. Знаковыми событиями и
персонами первой премии «Люди года. Золотой кит» стали:
- «Запуск года» - Орская солнечная электростанция;

- «Социальный проект года» - акция «Бессмертный полк»;
- «Культурное событие года» - международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард»;
- «Спортивное событие года» - успехи футбольного клуба «Газовик»;
- «Стартап года» - линия оренбургской косметики «Солилайф»;
- «Компания года средний/малый бизнес» - фирма «Стройландия»;
- «Бизнесмен года средний/малый бизнес» -Александр Трубников;
- «Компания года крупный бизнес» - Газпромнефть Оренбург;
- «Бизнесмен года крупный бизнес» - Андрей Аникеев.
В рамках премии также учредили две специальные номинации по инициативе жюри. Награду за поддержку
оренбургских писателей получил Александр Зеленцов, а спортсменом года назван боец Дамир Исмагулов.
Заключительной номинацией церемонии награждения стала народная премия «Общественное признание». Ее
итог подводили сами оренбуржцы, голосуя на сайте премии за кандидатов.По большинству голосов
победительницей стала общественный деятель Елена Либкинд, которая на сцене передала свою награду другому,
не менее заслуженному кандидату. Так десятым лауреатом первой независимой оренбургской премии «Люди года.
Золотой кит» стал Данил Максудов – полицейский, спасший людей из снежного плена на орской трассе.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 23 ЯНВАРЯ
(РАСШИРЕННЫЙ)
В ОРЕНБУРГЕ ВРУЧАТ 12 СТАТУЭТОК ПРЕМИИ «ЛЮДИ ГОДА. ЗОЛОТОЙ КИТ»
14 апреля 2017 года состоится знаменательное событие – очередная Церемония
награждения II региональной премии «Люди года. Золотой кит». Прошлый год показал, что
первая для Оренбургской области серьезная попытка отметить достижения персон и
компаний в неофициальной обстановке получила широкий отклик. Организатор премии –
предпринимательское сообщество региона при активной поддержке бизнес-клуба «Ключевые
персоны», event-компании «Виконт Медиа» и

партнеров события.

В отличие от региональных профессиональных премий, «Люди года. Золотой кит»
инициирована не властью, а бизнесом. Взгляд, оценка, критерии, отличающиеся от
общепринятого стандарта – такие возможности выражения обобщенного мнения бизнессообщества дает Оренбуржью «Люди года. Золотой кит». В нашем регионе подобный опыт
уникален, в то время как более крупные города России уже обзавелись своей альтернативной
премией, позволяющей транслировать взгляды и оценки людей – непосредственных
участников деловой, социальной, культурной, спортивной сфер региона. Без преувеличения,
премия «Люди года. Золотой кит» сама по себе является знаковым явлением, выводящим
отношения власти и общества на новый уровень. Реализация региональной независимой
премии «Люди года. Золотой кит» позволит в течение нескольких месяцев рассказывать о
самых выдающихся людях, событиях, компаниях Оренбургской области.

В условиях

экономического кризиса как никогда важно поддержать достижения наших земляков.
В 2016 году знаки отличия получили люди, компании и события, за которые
проголосовало экспертное сообщество Оренбургской области. В этой роли выступили более
ста известных оренбуржцев в сфере бизнеса, общественной и социальной жизни,
выдающиеся представители спорта и культуры. С опорой на их мнение были определены 11
номинаций. Блестящим финалом события в прошлом году стала яркая и торжественная
Церемония вручения премии с участием множества VIP-персон.
В этом году организаторы расширяют охват территории региона и круг участников, а
также повышают статус премии. Отныне ключевые решения по реализации регионального
проекта принимает оргкомитет. В организационный комитет премии «Люди года. Золотой кит»
вошли известные предприниматели и меценаты Андрей Аникеев и Михаил Коннов, активные
общественные деятели Елена Либкинд и Андрей Карпец, представители сферы искусства
Борис Хавторин и Алекс Долль, а также руководители социально активных бизнес-компаний –

Сергей Апарин, Денис Голиков, Алексей Маринин, Александр Шмарин, Сергей Подкопаев,
Владимир Жуков.
Подготовка к событию активно ведется уже на протяжении нескольких месяцев. На
основе заявок на сайт и предложений экспертных фокус-групп будут сформированы лонглисты с перечнем номинантов. По ним пройдет голосование экспертного совета, будут
подготовлены шорт-листы с «тройками» лидеров. В финале экспертам предстоит выбрать
победителей в каждой из 11 номинаций:
«Компания года. Малый бизнес»,
«Компания года. Средний бизнес»,
«Компания года. Крупный бизнес»,
«Бизнесмен года. Малый бизнес»,
«Бизнесмен года. Средний бизнес»,
«Бизнесмен года. Крупный бизнес»,
«Запуск года»,
«Стартап года»,
«Социальный проект года»,
«Культурное событие года»,
«Спортивное событие года».
В

двенадцатой

номинации

–

«Человек

года»

-

победителей

определит

организационный комитет.
Финальным этапом премии «Люди года. Золотой кит» традиционно станет большая
церемония вручения наград. Самая значимая публика региона вновь соберется на большом и
ярком светском рауте, чтобы узнать, кому же эксперты решили вручить статуэтку «Золотого
кита» как символ высоких достижений в каждой из выбранных сфер. Светское событие с
чествованием победителей состоится 14 апреля в зале торжественных приемов «Неплюев»
мегамолла «АРМАДА».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СМИ

Приглашаем стать информационным партнером премии "Люди года. Золотой кит"2017. Цель проекта и наши возможности по поддержке Вашего бренда прописаны в
коммерческом предложении (ОТПРАВЛЯЕМ ПО ЗАПРОСУ).
Просим Вас оказать информационную поддержку инновационному оренбургскому
проекту на этапе его реализации с 1 февраля по 10 апреля 2017 года, а в финале премии
«Люди года. Золотой кит» рассказать о победителях в 12 номинациях, которых будут
чествовать на торжественной Церемонии с участием выдающихся оренбуржцев, а также
гостей федерального масштаба – олимпийских чемпионов, звезд театра и кино, известных
бизнесменов.
Реализация региональной независимой премии «Люди года. Золотой кит» позволит в
течение нескольких месяцев рассказывать о самых выдающихся людях, событиях, компаниях
Оренбургской области. В условиях экономического кризиса
достижения наших земляков.

как никогда важно поддержать

Подобные премии успешно существуют во всех крупных

городах России и ежегодно отмечают достижения выдающихся людей и компаний своих
регионов. Теперь своя светская премия есть и в Оренбуржье, и вы можете стать одним
целым с дружной командой, реализующей этот общественно значимый конкурс.

С уважением, Ильдар Курманаев,
директор компании «Виконт Медиа»,
продюсер премии «Люди года. Золотой кит»
(3532) 29 55 05, art-show@bk.ru

По вопросам информационного сотрудничества
обращаться к Галине Баевой, пресс-атташе премии
тел: 89033904000, e-mail: galina_baeva@mail.ru

